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Изобретение относится к строительству башенных и мачтовых сооружений, в частности, для
радиотелевизионных станций или станций сотовой телефонной связи. Шпренгельная башня-мачта
содержит жесткую опору в виде полой башни 1. Полая башня 1 снабжена подъемным 2 и
натяжными 3 устройствами, а также горизонтальными шпренгелями 4, радиально закрепленными
на верхней части башни 1. Внутри полости башни 1 закреплен своей нижней частью
длинномерный вертикальный ствол 5, удерживаемый в вертикальном положении тросовыми
расчалками 6. Тросовые расчалки 6 расположены в нескольких уровнях и связаны со свободными
концами шпренгелей 4 и натяжными устройствами 3. На свободных концах шпренгелей 4 и в
основании башни 1 закреплены отводные блоки 7. Через отводные блоки 7 запасованы нижние
концы расчалок 6. Подъемное 2 и натяжные 3 устройства выполнены в виде запасованного одним
тросом 8 и закрепленного к верхней части башни 1 разветвленного полиспаста с заданным
согласно расчетам соотношением кратности запасовки троса 8 в подъемных 2 и натяжных 3
ветвях. Причем каждая из натяжных ветвей 3 присоединена к параллельно выведенным через
отводные блоки 7 нижним концам расчалок 6 соответствующего уровня. При этом закрепление
нижней части ствола 5 внутри полости башни 1 выполнено с помощью подъемных ветвей 2
разветвленного полиспаста. Цель изобретения - упрощение конструкции шпренгельной башнимачты, снижение ее материалоемкости, повышение надежности и безопасности при монтаже и
эксплуатации. Предложенная шпренгельная башня-мачта занимает на местности небольшую
территорию для размещения только ее основания. Надежное расчаливание длинномерного
вертикального ствола статически определимыми преднапряженными расчалками может
выполняться при относительно острых углах относительно вертикали, что также уменьшает
габаритные размеры сооружения и уменьшает его материалоемкость.

